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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №34 
об экспертизе действующего 

муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Председателю комитета
Исх. № 6hh от 09.11.2020 г. экономики и управления

муниципальным имуществом 
Администрации Хвойнинского 
муниципального района 
Д.А. Загуляевой

Уважаемая Диана Анатольевна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту -  Уполномоченный) в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии при проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых Администрацией Хвойнинского муниципального района, и 
экспертизы нормативных правовых актов Хвойнинского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 30.03.2017 г., рассмотрел действующее 
постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от 
19.11.2012 №730 «Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития Хвойнинского муниципального района и 
взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление функций по 
разработке прогноза социально-экономического развития, с участниками 
процесса прогнозирования» (далее по тексту Положение).

Ознакомившись с действующим муниципальным нормативным 
правовым актом, Уполномоченный отмечает следующее.

В соответствии с ч.1 ст.2 Областного закона Новгородской области от 
28.03.2016 № 947-03 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов» экспертиза муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местных бюджетов.
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Положение о порядке разработки прогноза социально-экономического 
развития Хвойнинского муниципального района и взаимодействия органа, 
уполномоченного на осуществление функций по разработке прогноза 
социально-экономического развития, с участниками процесса прогнозирования 
устанавливает цели, содержание, порядок разработки прогноза социально- 
экономического развития Хвойнинского муниципального района, а также 
определяет порядок взаимодействия органа, уполномоченного на 
осуществление функций по разработке прогноза социально-экономического 
развития и участников процесса прогнозирования.

Данный муниципальный правовой акт не затрагивает вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, не 
вводит для субъектов предпринимательской деятельности избыточные 
обязанности, запреты и ограничения, не способствует возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местных бюджетов, в связи с чем не подлежит процедуре 
оценки регулирующего воздействия.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна, 73- 13- 87


